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Находки учащихся
Недавно Юра Кошкин, ученик 6-го класса Купанской средней школы, и Лёня Огурцов, ученик
4-го класса Усольской школы, наблюдали, как работает дорожная машина на строительстве
новой дороги в селе Усолье. Возле пруда машина выворотила большую массу земли, и ребята
заметили, как посыпались позеленевшие медные монеты. Они собрали их и доставили в музей.
Клад состоял из 862 монет русской чеканки времён царствования Петра III, Екатерины II,
Павла I и Александра I. Клад был заложен, видимо, в период Отечественной войны 1812 года,
так как самая поздняя монета имела дату 1809 год.
Ребята являются основными поставщиками в музей самых различных экспонатов. При
разборке дома на Советской улице ученики Владимир Бабанов и Сергей Гусев извлекли с чердака
и доставили в музей очень редкий экспонат — кавалергардскую каску первой половины XIX века.
На каске впереди вмонтирована звезда самого высшего русского ордена Андрея Первозванного.
Сверху каски двуглавый орёл с полураспущенными крыльями в нападающей позе.
Прогуливаясь по берегу реки Трубеж, ученик 8-летней школы нашего города Сергей Глибин
нашёл в Рыбной слободе большую бронзовую медаль, выбитую «В память Всероссийской
выставки в Москве в 1882 году». Медаль была передана в музей.
Виктор Бондырев, Евгений Чайковский и Анатолий Павличенко играли возле стен Горицкого
монастыря. Их внимание привлёк какой-то острый предмет, торчавший из земли. Они извлекли
его и принесли в музей. Это был весьма ценный экспонат — копье железное, какими были
вооружены русские воины в XVII веке.
Группа учеников 8-летней школы № 1 направилась летом в поход по родному краю под
руководством учительницы географии Валентины Петровны Лихаревой. Музей поручил ре
бятам собрать материал по истории коммуны «Новая жизнь», созданной в 1919 году. Ребята
разыскали бывших членов этой коммуны, написали её историю, добыли две редкие докумен
тальные фотографии. На одной из них запечатлены детские ясли коммуны. Это были первые
ясли в Переславском уезде, организованные после Великой Октябрьской социалистической
революции.
Юные следопыты оказывали большую практическую помощь при проведении археологиче
ских раскопок на территории Переславского района, организованных совместно нашим музеем,
Государственным историческим музеем и Институтом истории Академии наук СССР.
Я пользуюсь случаем и выражаю через газету «Юность» большую благодарность коллектива
музея всем ученикам и учителям, которые оказывают огромную помощь в пополнении коллекций
музея новыми памятниками культуры нашего народа.
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